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The Top 7 Most-Read Books 
In The World 

7. «The Twilight Saga» by Stephenie 
Meyer 

This is the most-read novel about vampires 
in the whole world. The plot was literally 
Stephenie Meyer’s dream and, three years 
later, the first book about an affair between a 
girl and a vampire who drinks animal blood 
was published. 

Despite the controversial feedback of critics, 
the novel turned out to be a resounding 
success. It was translated into 37 languages; 
43 million copies were sold. 

6. «The Da Vinci Code» by Dan Brown 

The protagonist of the novel, Robert 
Langdon, faces a complicated task - to solve 
the murder of Jacques Saunière, a museum 
curator, whose naked body was discovered in 
the pose of the Vitruvian Man. Robert needs 
to look into a number of Da Vinci's works in 
order to unravel the mystery. 

The book with an enigmatic story brought 
Dan Brown to the sixth place. It was 
translated into 44 languages so that the entire 
world could get acquainted with his creation; 
more than 57 million copies were sold. 
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5. «The Alchemist» by Paulo Coelho 

It was the book that introduced Paulo 
Coelho’s oeuvre to the world. The story 
follows a young shepherd named Santiago in 
his journey to the pyramids of Egypt, after 
having a recurring dream of finding a 
treasure there. Santiago encounters a bunch 
of obstacles and difficulties on his way. 
Eventually, he manages to overcome them 
and find the most valuable treasure – life 
experience. 

The novel was translated into 67 languages 
and read by citizens of 117 countries. The 
circulation of 65 million copies spread 
immediately.  

                                ↑ Kurmanbayeva Ikrama ↑ 

4. "The Lord of the rings". J. R. R. 
Tolkien 

Fantasy talks about a magical ring of 
sovereignty, around which there are various 
intertwining. At first, the author wanted 
Bilbo the hobbit to be the main hero, but he 
didn't really fit for the role. It needed a 
strong-willed and fearless hero. At the end, 
the world saw a breathtaking trilogy with 
Frodo Beggins in charge, Bilbo's nephew. 
The novel sold 103 million copies and 
became one of the most read books in the 
entire world. 
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3. "Harry Potter". Joanne Rowling 
 
It was obvious, but still only a third place. 
Joanne Rowling's books are ranked as the 
most read books among young people. And 
they tell us a story about an orphan boy, who 
was given magical abilities from birth. Fight 
against evil, friendship and love - all of this 
you can find in Harry Potter books. 
 
In 20 years 400 million copies were sold. 
 
2. "Mao Zedong's quotes". Mao Zedong 
 
The name of the book speaks for itself. It has 
427 quotes of the great ruler of People's 
Republic of China. During the reign of Mao 
every citizen must have known those quotes 
and stick to them. Many people still advise to 
look for answers to thrilling questions 
particularly in this collection.  
The world saw 820 million copies of this 
book. 
 
1. "Bible" 
 
The most read book in the world. It was 
translated into 2000 languages and 
approximately 3.9 billion books were 
released. Christian scripture is about 4000 
years old, but every year it remains in the 
first place of the most popular books in the 
world. 

            ↑ Buldybayev Alikhan ↑ 
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FPS Drops In Incomplete 
Loading Of The Video Card And 
The CPU – Here Is One Solution 
1. Download Throttlestop 
2. Choose a different profile in "Battery" (to 
quickly return to the default settings if it is 
necessary) 

 
 
3. Go to “FIVR” right below 
 
4. In “Turbo Ratio Limits” 
section we can change the 
frequency of processor cores 
under different loads. That 
means "4 Cores Active" - 
what will be the frequency of 
each core, if all 4 will work, 
etc. 38 = 3800 Mhz 

 
This solution permits you to 
manage the CPU load more 
precisely than simply disabling 
the Turbo Boost through the 
BIOS or performance settings. 
And accordingly, lower 
frequencies will reduce the 
temperature. It’s advisable even 
if the FPS is fine. 
In my case, I curtail all values 
by about 20% (everyone will have their own optimal values here). Generally, 
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when working with modern CPU and medium-budget gaming video cards, 
capacity rests on the video card, and the processor power is more than enough. 
Games usually use all cores, so the most important thing is to set the last value 
(whichever how many you have). 
I don't know why, but it helped. Possibly, some of the cores in this game 
worked in enhanced mode while other rested. Which resulted in drops when 
the load increased. A more uniform distribution gave the system a reserve of 
safety and allowed the video card to be used at full capacity. 

↑ Nurzhanova Kamila ↑ 
 

HOW TO BE HAPPY? 
 

● Stop comparing yourself to others and being jealous. It’s very 
important to appreciate what you already have, without ceasing to aim for 
better. Victories and prosperities of others should motivate and inspire, instead 
of causing anger or irritation. One of the enemies of happiness - keeping up 
with the Jonases. 

 
● Continue improving and setting new 

goals, even though they might be 
global, for example: built a house, visit an 
exotic country; and daily, for example: get 
your report, start working out. Remember, 
that become a doctor, raise a kid, make mac 
and cheese - are all goals.  

 
●  Never regret. You can never change what had happened already. It’s 

absolutely useless to think so. It’s best if concentrate on what you can do now 
or in the future. 

 
●  Make your own decisions and be responsible for them. Nobody knows 

what’s better for you, except you. Even though advice can help sometimes. 
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●  Relax. Rest and pleasure are important components of the people who are 

really happy. Try to take vacations regularly, also don’t forget about daily 
rest, which includes sleeping and doing nothing. 

 
●  Learn how to forgive. Keeping negative stuff and emotions bottled up is the 

same as drinking poison 
↑ Camilla Akhmetova ↑ 

 
● Do sports, fitness, regularly do gymnastics 

or at least just walk a lot. It is proved that 
during physical activity, the brain absorbs 
more oxygen and the body produces "joy 
hormones" (dopamine, serotonin), which 
increase the mood for at least 4 hours. 

 
● Monitor your health, because any disease 

is a bad state of health and loss of strength, and it is much easier to prevent it 
than to spend time, effort, and money on treatment. 

 
●  Eat well, try to learn how to avoid unhealthy foods, 

such as fast food, but still enjoy eating.No diet has ever 
made a person happy, but a delicious dinner can improve 
your mood. 

 
● Learn to love, respect, and value yourself every day, balancing healthy 

selfishness with proper self-criticism. 
 
●  Smile, even if there is no one to smile. 

Physiologists call a smile a good mood button. a 
happy facial expression removes muscle clamps 
and stimulates the parts of the brain responsible 
for good mood. 
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● Surround yourself with positive things — positive books, movies, 

beautiful things like flowers, photos, or dishes, and listen to good, fun music.  
 

↑ Kabysheva Nurdana ↑ 
 

SOURCES USED 
1. https://marieclaire.ua/obshhestvo/top-10-samyh-chitaemyh-knig-mira/ 
2. https://aif.ru/health/psychologic/kak_nauchitsya_byt_schastlivym_12_p

rostyh_sovetov 
3. https://dtf.ru/howto/81069-prosadki-fps-pri-nepolnoy-zagruzke-videoka

rty-i-processora-odno-iz-resheniy 

Уместны ли шутки и мемы про коронавирус? 
Несмотря на то, что юмор облегчает тревожность, он также 
способен разжечь расовую напряженность или послужить 
распространению ложной информации. Таким образом, на этот 
вопрос не так уж легко ответить. 
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ГЛОБАЛЬНАЯ ВСПЫШКА ВИРУСА, которая убила тысячи людей, 
явно не кажется источником юмора, но Интернет все же не прекращает 
шутить про коронавирус. Начиная с конца прошлого года, когда Китай 
предупредил мир о новом виде данного вируса, мемы, шутки и 
каламбуры про него стали распространяться даже быстрее, чем сам 
вирус. Похоже, не имеет значения, что вирус, который вызывает 
COVID-19, теперь представляет собой гораздо более ощутимую угрозу 
для англоязычных создателей мемов, чем это было три месяца назад. 
Возрастает не только тревога и количество зараженных, но и попытки 
юмора в данной ситуации. 

Учитывая сколько мемов можно найти на просторах Интернета, 
невозможно их каким-либо образом классифицировать на отдельные 
виды. В мемы превратились определенные вещи, ассоциирующиеся с 
вирусом. Самым ярким примером являются маски для лица. Поскольку 
у людей стали заканчиваться маски (которые, как утверждают 
некоторые специалисты, и вовсе не нужны), многие стали пробовать 
делать их самостоятельно, с помощью таких странных DIY способов, 
что уже трудно сказать, кто серьезен, а кто хочет добиться популярности 
очередным мемом. Конечно, люди делают маски из ткани, но бывает, 

что даже и из своего нижнего белья 
или средств личной гигиены. В 
Австралии коронавирусная паника 
привела к массовой скупке туалетной 
бумаги до такой степени, что она 
породила реальный дефицит для 
некоторых компаний, над которыми 
австралийцы уже подшучивают в 
локальных мемах. Одни мемы – 
типичный Интернет-фатализм, в то 
время как другие высмеивают то, как 

люди избегают кашляющего человека на улице. Некоторые из них - 
каламбуры: в этом году пиво Corona переживает не лучшие времена, 
потому что мемы про вирус привели к падению цен на акции.  Другие – 
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просто шутки. Певец-сатирик Эл Янкович написал в своем Твиттере: 
«Нет, извините, «Моей Короны» не будет». 

ГЛОССАРИЙ 

⬥    Интернет-мем (англ. Internet meme) — информация в той или иной форме 
(медиаобъект, то есть объект, создаваемый электронными средствами 
коммуникации, фраза, концепция или занятие), как правило, остроумная и 
ироническая, спонтанно приобретающая популярность, распространяясь в 
Интернете разнообразными способами (посредством социальных сетей, 
форумов, блогов, мессенджеров и пр.). 

⬥     DIY (англ. Do It Yourself - «Самодельничество» или «сделай сам») — вид 
деятельности, при котором вы работаете своими руками. 

⬥    «Моя Корона» - созвучно с «Моя Шарона» (песня Эла Янковича). В своем 
твите он отказался от предложения читателей записать на свою песню 
пародию, связанную с коронавирусом. 

↑  Курманбаева Икрама ↑  

     Естественно, многим не нравятся люди, легкомысленно относящиеся к 
серьезным, смертельным заболеваниям. Многие общественные деятели, 
начиная от Принца Вильяма, до видеоблогера Пьюдипая столкнулись с 
критикой в онлайновом режиме за шутки про коронавирусную 
инфекцию. Дебаты по поводу шуток про вирус кажутся особенно 
страстными на территории учебных заведений. «Посещая свою дочь в 
Дартмуте, на стене в уборной я нашел надпись: «Много людей сейчас 
борются с повышенной тревожностью, так что лучше думать дважды, 
прежде чем шутить насчет коронавируса», - сказал Пол Льюис, автор 
книги «Cracking Up: American Humor in a Time of Conflict». Когда 
группа студентов устроила тематическую вечеринку, посвященную 
коронавирусу в Университете Олбани, включая пиво под названием 
«Корона» и маски, Азиатско-Американский союз этого учреждения 
опубликовал пост в Инстаграм, в котором осудил событие, называя это 
преступление на почве ненависти. Тьма таких случаев, которые вызвали 
негатив, в том числе вечеринку в Университете Олбани и комментарии 
Пьюдипая, были восприняты как расовую дискриминацию, а то и хуже. 
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↑  Ахметова Камилла ↑  

По словам Льюиса, мемы и шутки про коронавирус также неизбежны, 
как и обратная реакция на них. «Этот вирус ужасная и страшная вещь, и 
поэтому, мы должны были ожидать, что про него будут шутить, - 
ответил он, - такое происходит не 
вопреки вирусу, а благодаря ему. 
Черный юмор - это последнее утешение 
нормального человеческого мозга, и 
из-за того, что новости и медиа 
системы захватил один коронавирус, 
людям трудно думать о чем-то 
другом». 
«Это спектр юмора, когда что-то 
подобное случается. – говорит Льюис. – 
Люди обычно шутят обо всём, но когда 
тема новостей уменьшается, и появляется частичка страха, то шутки это 
уже способ временно победить и подавить страх.  Вот почему мемы про 
коронавирус варьируются от иронического фатализма и нелогичного 
каламбура до новых забавных приветствий по типу «Уханьское 
пожатие» (по существу, приветствие ногами, а не руками), до 
политического юмора. Боязнь вируса распространилась на каждую часть 
людской жизни. 

↑ Нуржанова Камила ↑  
 

Плохо ли это? По своей сути, нет. “Я полностью за”, - говорит Льюис, 
который буквально написал сказку на ночь о грядущем апокалипсисе. 
“До тех пор пока это не этническая шутка. Одна из особенностей 
уничижительных шуток заключается в том, что они могут ослабить 
запреты на совершение актов насилия”. Учитывая, что азиаты 
американского происхождения уже сообщают о растущей враждебности 
и нападениях со стороны плохо осведомленных людей, озабоченных о 
коронавирусе, жалобы, подобные той, что поступила от 
Азиатско-американского альянса университета Олбани, должны быть 
приняты всерьез. Склонность интернета к иронии также дало 
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возникнуть дезинформации. Многие теории заговора о коронавирусе, 
как крайне неверная и опасная идея идея о том, что промывание рта 
отбеливателем предотвратит коронавирус, классифицируется как 
неправильно понятая ирония. Сайт проверки фактов “Snopes” недавно 
почувствовал необходимость подтвердить, что статья, в которой 
говорится, что вице-президент Пенс ввел программу конверсионной 
терапии для борьбы с коронавирусом была, на самом деле, сатирой. В 
отсутствие контекста грань между диким новостным сюжетом и 
язвительным мемом может быть чрезвычайно тонкой.  

↑ Кабышева Нурдана ↑ 

Иногда разница намеренно отсутствует. Вьетнамское министерство 
здравоохранения выпустило антикоронавирусную песню 
предназначенную мотивировать граждан "оттолкнуть вирус" с помощью 

надлежащих методов мытья рук, и людям 
она настолько понравилась, что она 
превратилась в своего рода увлечения 
танцем TikTok. Всемирная организация 
здравоохранения и Красный Крест также 
обратились к TikTok, чтобы сделать 
публичные объявления, часто призывая 

своих офисных работников участвовать в джазовых сессиях мытья рук и 
минимального чихания и прикосновения. Бестолково? Абсолютно. 
Просмотрено миллионами? Тоже да. Подобно мемам, которые 
распространялись после усиления напряженности между Соединенными 
Штатами и Ираном , мемы о коронавирусе могут быть доступной 
отправной точкой для реального обучения, способом просвещения 
общественности без того, чтобы отправлять их в магазин и копить 
туалетную бумагу. 
 
Пока они не разжигают расовую напряженность и не распространяют 
дезинформацию, шутки про коронавирус могут быть уместны. 
"Возможность шутить с незнакомцами в интернете или с людьми в 
магазине заставляет меня чувствовать себя более человечной" - говорит 
Вивека Грин, изучающая черный юмор в Хэмпширском колледже. 
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"Людей поощряют проявлять повышенную бдительность и держаться на 
расстоянии полутора-двух метров от людей, поэтому они находят все 
эти другие способы связи и общения". Честно говоря, людям нужно 
что-то теплое и нематериальное, чтобы удержать их прямо сейчас - они 
были предупреждены от прикосновения ко всему остальному. 

↑ Булдыбаев Алихан ↑  
 
 

Источники 
 

1. The Wired American magazine - 
https://www.wired.com/story/coronavirus-memes-humor/ 
 

2. wikipedia.org 
 

CYBERPUNK 2077 Will Be Released On 
SEPTEMBER 17 

Cyberpunk 77 is a video game developed by CD Project RED, which has 
switched from the world of fantasy and the Middle Ages to the future and 

cyberpunk setting. The game takes place in the world of the Cyberpunk 2020 
RPG board game, but the time frame is within 2077. The primary focus is on 
the protagonist named V, who engages in various things at the margin of the 
law, although the law in Night City has existed only on paper for a long time 

now.  

Acquiring skills in hacking and 
machinery, an arsenal of 

ranged weapons and technical 
gadgets, options for melee 
combat and more will be 

available to players. 
Cyberpunk 2077 had borrowed 
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the concept of character classes and roles from the original board game, 

however not all of them were shown. The game also offers players to 
determine their origin story, which is going to affect different moments, the 
presence or absence of certain NPCs etc. - just like in the Cyberpunk 2020 

board game. 

Recommended System Requirements 

●   OS: Windows 8.1 Windows 10 (only 64 bit) 

●   CPU: AMD Ryzen R7 1700X / Intel Core i7-4790K 

●  GPU: AMD Radeon R9 390X / nVidia GeForce GTX 1080 

●  RAM: 16 GB of RAM 

●  HDD: 70 GB of space 

↑ Kurmanbayeva Ikrama ↑ 

Интервью с Крисом 
 
Киберспорт - это вообще спорт? Сколько зарабатывают 
киберспортсмены? Неужели видеоигры могут ПОЛОЖИТЕЛЬНО 
влиять на человека? Из-за чего их популярность растет с каждым 
днем? Ответы на эти и другие вопросы Вы узнаете в нашем 
интервью с одним из зарубежных преподавателей Казахстанского 
Международного Лингвистического Колледжа (KILС) - Кристофером 
Веласкесом!  
 

- Как вы считаете, почему видеоигры НАСТОЛЬКО популярны 
на сегодняшний день? 
 

- Есть несколько причин. Во-первых, на это повлияли изменения в 
культуре, что является совершенно отдельным разговором. На 
обдумывание и обсуждение этого потребуется немало времени. 
Однако я все-таки упомянул это, потому что виды игр, которые 
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популярны сейчас, существовали еще лет так 20 назад и не были 
популярными в то время. То есть, отличия в современной культуре 
и сделали их популярными. Например, я играл в шутеры от 
первого лица 20 лет назад, но тогда они не были настолько 
популярны, как сейчас. Я думаю, одно из сильнейших изменений 
заключается в том, что люди стали проводить очень много 
времени онлайн - в Твиттере, Фейсбуке, Инстаграме и т.д. Кроме 
этого, для многих людей реальная жизнь настолько скучна и 
фальшива, что они начинают жить в видеоиграх, избегая ее. Я 
стараюсь говорить как можно короче, поэтому мой ответ может 
звучать запутанным. Опять же, эта тема требует довольно долгой 
беседы. 

↑ Курманбаева Икрама ↑ 

- Хорошо, теперь следующий вопрос: Большинство людей 
считают, что играть в видеоигры - это пустая трата времени. 
Согласны ли вы с этим? 
 

- Да. Короткий ответ - да, и это так. Это не может быть не тратой 
времени, но не всегда. Это во многом зависит от вашего чувства 
умеренности, ведь несомненно, если заниматься чем-то очень 
долго - это становится тратой времени, поэтому важно уметь 
контролировать себя. Есть игры, особенно много мобильных игр, 
где ты просто должен тыкать-тыкать-и-тыкать, это игры как 
“Plants vs Zombies” или “Candy Crush”. Они созданы для траты 
времени. Они запрограммированы для убивания времени, и это 
действительно то, зачем они были сделаны. Есть и другие игры, 
которые я не позиционирую как полной тратой времени, наоборот, 
из них можно перенять хорошие вещи, те же шутеры от первого 
лица, которые многие люди называют абсолютной тратой времени. 
Существуют различные научные исследования, в которых 
доказывается, что шутеры на самом деле хорошо влияют на мозг в 
плане решения проблем и мышления, обучает ваш мозг думать 
быстро и другие подобные вещи. Но да, даже играть в такие игры 
слишком много будет пустой тратой времени.  
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↑ Кабышева Нурдана ↑ 

- Следующий вопрос: Как думаете, какое влияние оказывают 
игры на людей: негативное или позитивное? К примеру, 
некоторые говорят, что дети, играющие в «стрелялки», 
становятся более агрессивными. 
 

- Я рад, что вы используете слово «агрессивными», нежели 
«жестокими», потому что эти два слова имеют абсолютно разные 
значения в психологии. Обычно люди спрашивают: «Становятся 
ли они жестокими?» ответ - нет, но «Становятся ли они 
агрессивными?» да, но это непросто. Я не помню деталей, но 
повышенная агрессия проявляется, когда они играют в видеоигры, 
но обычно это не передается в реальную жизнь, и по-моему это 
очень хорошо, что люди вымещают свой гнев в видеоиграх. 
Раньше спрашивали: «Почему люди начинают играть больше?» - И 
если честно, я не знаю почему, но до того, как видеоигры стали 
популярными, люди вымещали свою силу, энергию на улицах, 
играя в различные виды спорта. Сейчас люди делают это в 
видеоиграх. И по-моему, это очень хорошо. Лучше Алихан будет 
стрелять в людей в видеоигре, чем Алихан будет стрелять в людей 
в реальной жизни. 

↑ Ахметова Камилла ↑ 

- Хорошо, следующий вопрос: Как Вы относитесь к 
киберспорту? Считаете ли Вы что играть в игры - это спорт? 
 

- Это соревнование, как и что угодно. Мне не нравится называть это 
спортом, я не против называть это соревнованием. Я не понимаю 
как это можно назвать спортом, так же как и шахматы. Для меня 
спорт - это выполнение каких-то физических действий. 
 

- Можете ли вы предположить сколько зарабатывают 
киберспортсмены? 
 

- Эм… я не слышал нигде нынешних цифр, но я знаю что много. 
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- Около $5,000 в месяц. 
 

- Да. И снова я бы не называл их киберспортсменами. Я бы их 
назвал профессиональными игроками. К примеру, я с Лас-Вегаса, 
где, как мы знаем, люди играют в азартные игры, они - 
профессиональные игроки. Разве они - спортсмены? Я не слышал о 
том, что профессиональный игрок в видеоигры - спортсмен, я не 
понимаю почему тогда профессиональный игрок в азартные игры 
не является спортсменом, прошу прощения, это мое мнение. 
 

- Вы предпочитаете игры с реалистичной графикой или старые 
8-битные игры? 
 

- Обязательно ли 8-битные? Может 16 или 32-битные. И я знаю в 
чем их различия, потому что я достаточно взрослый для того 
чтобы помнить 8-битные игры когда они были новыми. Так, я 
родился в 1983, так что когда мне было лет 5, 6 или 7, 
оригинальный "Нинтендо" был хорош. У меня также были 
16-битные игры на "Супер Нинтендо". 
Так что, я в основном предпочитаю старые игры, но не совсем 
старые. Реалистичная графика... Мне как-то все равно на графику. 
Есть некоторые новые игры, где графика отличная и игра все 
равно развлекает, но многие нынешние игры просто 
зацикливаются на хорошей графике, а сама игра скучная. 

↑ Булдыбаев Алихан ↑ 
 

- Итак, следующий вопрос: Системы виртуальной реальности 
набирают популярность в наши дни. Вы взволнованы 
потенциалом виртуальной реальности или беспокоитесь об 
этом?” 
 

- Я не думаю, что есть какие-то причины для беспокойства. Кроме 
людей, которые случайно споткнулись или о что-то ушиблись. Я 
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не очень взволнован, мне лично все равно. На самом деле я все 
еще думаю, что это причуда, но думаю, что из этого выйдет что-то 
хорошее. Вы знаете, некоторые игры лучше, но виртуальная 
реальность лучше всего этого. Я радуюсь тому, что у таких игр 
есть способности, с помощью которых вы можете больше 
двигаться внутри игры, например, физически передвигаться 
больше с помощью самой виртуальной реальности. Есть несколько 
технологий, где это разрабатывается, и это позволит людям 
больше тренироваться. Я бы с удовольствием поиграл в 
какие-нибудь старые, вроде платформеров, игры, например Mario 
Brothers или еще чего-нибудь, где нужно прыгать вокруг как 
Марио. Вот это было бы весело! 
 

- Какая игра Ваша любимая и почему? 
 

- Ох, сейчас мы приступаем к тяжелым вопросам. У меня нет 
единственной любимой игры, но есть парочка серий, которые мне 
нравятся, в которые я играл когда был подростком, такие серии 
игр как Final Fantasy, но когда я был еще юнее это были Mario 
Brothers и подобное, но мне все еще нравится серия игр The Legend 
of Zelda, но также мне нравится игра с названием SimCity, там ты 
строишь город и контролируешь людей, мне нравится такой тип 
игр, так что я не могу назвать единственную игру, обдумав все. 
Стоп, погодите, вроде могу, хотя я не играл в нее 10 лет, но я 
прекратил играть из-за того, что был слишком зависим. Да, это 
была игра вышедшая 20 лет назад - Диабло. В игры этого жанра я 
играл много, я стал зависим, не мог остановиться и бросил ее. 
Когда я купил игру, я выкинул диск, затем я купил ещё раз и 
выбросил диск снова, это называется зависимостью. Теперь можно 
скачать ее, так что, знаете, я становился зависимым от таких игр, 
но больше в них не играю. С другой стороны, я не могу 
действительно назвать любимую игру, просто несколько серий 
игр, которые мне нравятся. 

↑ Нуржанова Камила ↑ 
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Вот такое интересное интервью у нас получилось. Теперь Вы 
знаете, что в Казахстанском Международном Лингвистическом 
Колледже (KILC) работают нескучные преподаватели. Они 
являются не только профессионалами своего дела, но и друзьями 
студентов!  

 
Percy Jackson Series in Development at Disney Plus 

The streaming service Disney Plus put into production a series about the            
adventures of Percy Jackson, the main character of the works of Rick            
Riordan. The writer informed his followers about this on his official page on             
the social network Twitter. 
"We are very excited about the idea of a live-action series of the highest              
quality, following the storyline of the original Percy Jackson five-book series,           
starting with The Lightning Thief in season one" Riordan commented. He also            
added that he and his wife, Becky, will be "involved in creating the show." He               
did not specify the timing of the work and the possible date of the premiere. 
Recall that the events of the books have already been transferred to the big              
screen. In 2010, Fox released a film called “Percy Jackson & the            
Olympians: The Lightning Thief”. The main role was played by Logan           
Lerman, the film also starred Alexandra Daddario, Sean Bean, Pierce          
Brosnan, Steve Coogan, Rosario Dawson and others. The film adaptation          
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earned more than $220 million at the box office with a budget of 90 million.               
Three years later, the sequel "Percy Jackson: Sea of monsters" was           
presented to the audience. It was less successful - $ 199 million.  

  ↑ Nurzhanova Kamila ↑ 
 

Источники для рекламы 
1. https://kanobu.ru/games/cyberpunk/ 

2. https://www.kinonews.ru/news_93239/ 
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